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* Обращаем Ваше внимание, что: 1) В исключительных случаях, в программе возможны изменения (в случае форс - мажора). Организаторы могут предложить заменить визит в одну из компаний на равноценную компанию из 

данной отрасли.  2) В программе учтены индивидуальные пожелания и задачи участников. Некоторые встречи включены в программу на основании многолетнего опыта компании организатора тура. 3) Все визиты проходят 

в  интерактивном режиме: сопровождающий эксперт готов ответить на все вопросы по интересующим участников направлениям.

Предварительная программа  
менеджмент-тура «Инновации и 
эффективность в  ритейле Европы. 
Примеры лучших»*
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ВОСКРЕСЕНЬЕ

  Прибытие группы.

Добро пожаловать в Великобританию!
Прибытие группы в Международный Аэропорт Хитроу 
и трансфер в отель.
http://www.heathrow.com

ПОНЕДЕЛЬНИК 

7:00-8:00 
 Группа завтракает в отеле.  

8:00-9:00
Приветствие группы и обзор программы.  

Знакомство и краткий обзор программы.

9:00-11:00
Визит в Whole Foods 
www.wholefoodsmarket.com
Whole Foods – это американская продуктовая сеть с магазинами в США, Кана-
де и Велико-Британии, которая владеет 460 магазинами. Всего на территории 
Великобритании 9 магазинов, из них 7 в Лондоне. Первый магазин был открыт 
в июне 2007 года, его размер в общей сложности – 7400 м2. Ассортимент в ос-
новном представлен натуральными и органическими продуктами. В сети рабо-
тают 87 тысяч человек. Доход в 2016 году составил около 16 млрд долларов.  
Делать покупки клиент может с помощью приложения на смартфоне. Если за 
заказ клиент платит через Apple Pay, то ему возвращается 1 % от стоимости 
заказа. Этим летом сеть магазинов Whole Foods купила компания Amazon. Пла-
нируется открытие продуктового магазина без касс и продавцов. Для оплаты 
покупок достаточно будет поднести смартфон к сканирующему устройству. 

11:00-14:00
Визит в Tesco Extra Wembley.
https://www.tesco.com/

Tesco является крупнейшим ритейлером в Великобритании с обьемом 
продаж более 60 млрд. фунтов стерлингов. Компания работает в Велико-

британии, Китае, Чехии, Венгрии, Ирландии, Индии, Японии, Малайзии, 
Польши, Словакии, Южной Кореи, Таиланда, Турции и США. Более трети 
выручки обусловлена международными операциями. Tesco имеет 2500 
британских торговых точек от гипермаркетов до магазинов. Компания 
также предоставляет розничные банковские и страховые услуги через

свою дочернюю компанию Tesco Bank. Розничные услуги включают в себя 
интернет-магазины, tesco.com и Tesco Direct; телекоммуникации; Tesco 
Personal Finance (TPF), и Dunnhumby - бизнес агентство по аналитике по-
требителей. Финансовые показатели сети начиная с 2006 года, а также 
организационную структуру компании, можно найти по ссылке: http://
www.retaileconomics.co.uk/tesco/. TESCO extra в Волькдене является самым 
большим магазином во всей Англии, площадь которого составляет 17.230 
метров квадратных. Интересные факты корпоративной культуры: четыре 
раза в год весь топ-менеджмент компании выходит на ночные смены и 
моет полки. Руководитель должен побыть на месте каждого своего сотруд-
ника и только тогда между ними будет конструктив.

http://www.heathrow.com
http://www.wholefoodsmarket.com
https://www.tesco.com/
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14:00-15:00 
 Обед. 

15:30-17:00
Визит в Planet Organic.
http://www.planetorganic.com/

Planet Organic крупнейший в Великобритании полностью сертифициро-
ванный органический супермаркет. Компания предлагает натуральные 
продукты питания и напитки, товары для здоровья и красоты, а также 
товары для дома.  В сети 7 магазинов, локация только центр Лондона. 
Основной акцент в ассортименте на готовую еду и кофе. Имеется ин-
тернет- магазин с доставкой по всему миру. Онлайн-продажи дают 10% 
выручки. В магазины сети приходят за особыми продуктами. Основной 
акцент в ассортименте на готовую еду  и кофе.  Бонусная система реали-
зована через приложение YOYO - это приложение предоставляет доступ 
к интернет-магазину, а также ко всем скидкам и акциям, накоплению и 
трате бонусов. 30,7% покупок осуществляются через это приложение.

ВТОРНИК

7:00-8:00 
 Завтрак в отеле.  

9:00-11:00 
Визит в Harrods.
https://www.harrods.com/en-gb

Harrods — самый известный универмаг Лондона. Он считается одним из 
самых больших и фешенебельных универмагов мира. Название Harrods 
является синонимом роскоши, превосходства и сервиса.  Площади уни-
вермага составляют 90 000 м², торговая площадь состоит из 330 отделов. 
Персонал магазина — более 5 000 человек. Каждый день Harrods посе-
щает более 300 000 человек. Девиз Harrods – «Omnia Omnibus Ubique»- 
переводиться с латыни «Все вещи для всех людей повсюду». Можно 
сделать заказ, находясь в любой стране мира. Чтобы покупателю было 
проще сориентироваться в торговом центре - имеется книжка-гид, кото-
рая обновляется ежемесячно. Также доступна услуга личного помощника 
по покупкам и 23 стилиста по выбору одежды, услуга предоставляется 
бесплатно. Всех покупателей встречает специальный персонал - хостес. 
Задача этих сотрудников - создать атмосферу заботы и одновременно 
роскоши, решить любую проблему покупателя, даже если для этого 
придется направить его к конкурентам.

11:00-13:00 
Встреча с Richard Worth - food retail expert.

13:00-14:00 
 Обед.

14:30-17:00 
Визит в Waitrose Kings Cross. 
http://www.waitrose.com/

Waitrose – сеть британских супермаркетов. Является подразделением 
крупнейшей продовольственной розничной компании, которая принадле-
жит John Lewis Partnership. В Великобритании копания управляет 370 мага-
зинами. Главный офис находится в Брэкнеле, графство Беркшир. Проходи-
мость - 50000 человек в неделю. Waitrose обладает королевской санкцией 
на поставку бакалеи, вина и спиртных напитков Елизавете II, а с 1 января 
2011 года и принцу Чарльзу. Компания расширяется за счет приобретения 
магазинов (купила Somerfield, Morrisons, Woolworths). На территории мага-
зина работает кулинарная школа на 20 рабочих столов. Также по вечерам 
в четверг тут играют джаз в отделе WineBar. Всех сотрудников тут считают 
партнёрами и прислушиваются к каждому слову.  Есть система Clickandgo, 
благодаря которой через загруженное приложение можно сканировать все 
продукты и деньги автоматически снимаются со счета.

http://www.planetorganic.com/
https://www.harrods.com/en-gb
http://www.waitrose.com/
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СРЕДА

7:00-8:00 
 Завтрак в отеле.    

9:00-11:00 
Визит в Marks & Spencer.
http://www.marksandspencer.com/

Marks & Spencer – самый крупный британский бренд одежды, обуви и ак-
сессуаров для всей семьи. В настоящее время компании принадлежит 
более 1300 магазинов, из них 874 – в Великобритании, и 489 в остальных 
59 странах.  Каждый сезон команда лучших английских дизайнеров, техно-
логов и специалистов по развитию продукции работает в поисках новых 
трендов и стильных решений для создания новых коллекций. В ходе дан-
ной встречи Вы сможете ответить на такие вопросы как: почему сервис 
является ключевым путем к успеху и как применяются инновации и техно-
логии (self check-in, online предзаказ) для улучшения сервиса. Тема визита: 
HR & Personal motivation.

12:00-13:00 
 Обед в ресторане. 

13:00-16:00 
Визит в Sainsbury’s distribution center.
http://www.sainsburys.co.uk/

Sainsbury’s  – является второй по величине сетью супермаркетов в  Ве-
ликобритании с долей в 15% в секторе супермаркетов в Великобрита-
нии. В Sainsbury’s есть предложение для клиентов под названием Meal 
Deal. Это компоновка из нескольких определенных товаров, которые 
можно купить за низкую цену. То есть, вы можете выбрать любую упа-
ковку с сэндвичами (на любой вкус, 2 или 3 сэндвича) плюс упаковку 
чипсов или шоколадный батончик плюс напиток (кола, молоко, вода, 
сок). Все это по цене до 3-х фунтов. Даже если суммарная стоимость 
превышает 3 фунта, вы все равно заплатите до 3-х фунтов за такой 
комплект ланча. По каждому товару, который можно купить в сети 
Sainsburys на сайте компании представлена подробная информация 
– история продукта, пищевая ценность, рецепты, лекарственные свой-
ства, интересные факты и прочее.  В компании более 1000 магазинов 
и 170000 сотрудников.

16:00-18:00 
Обзорная экскурсия по городу.

18:00
  Регистрация на рейс. Вылет в Мадрид.

   Добро пожаловать в Испанию!
Прибытие группы в Международный Аэропорт Мадрида 
и трансфер в отель.

http://www.marksandspencer.com/
http://www.sainsburys.co.uk/
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ЧЕТВЕРГ

8:00-9:00 
 Завтрак в отеле.  

10:00-13:00 
Визит в DIA.
http://www.diacorporate.com/en/

Dia —  основанная в 1979 году испанская сеть супермаркетов-дискаунтеров. 
Сейчас группа насчитывает 7,4 тыс. магазинов в Испании, Бразилии, Арген-
тине и Китае. В Испании же Grupo DIA имеет 2766 торговых точек, 1005 из ко-
торых - франчайзинговые, что делает её лидером в этой области. В Мадриде 
совсем недавно открылся первый супермаркет Dia Fresh, он ориентирован 
в основном на продажу свежих продуктов (фруктов, овощей, мяса и рыбы).  
Миссия DIA заключается в том, чтобы предоставить своим покупателям 
качество по доступным ценам. Всё уже давно ушло в современные техноло-
гии и менеджер магазина одним нажатием клавиши делает заказ на магазин 
из 7000 единиц. Также покупатель мгновенно получает скидку в системе на 
те продукты, которые он покупает чаще всего. В магазинах каждый отдел 
оформляется информационными стендами (сезонные овощи и фрукты, 
полезность круп и т.д).

13:30-14:30 
 Обед в ресторане. 

15:00-17:00 
Визит в El Corte Inglés (Hipercor).
https://www.elcorteingles.es/

El Corte Inglés - сеть испанских торговых домов. Самая крупная сеть 
универсальных магазинов в Европе, также занимает четвёртое место по 
своим размерам в мире и имеет самый лучший ассортимент по всей стра-
не. El Corte Inglés насчитывает в 2013 году 87 универсальных магазинов, 
из которых 85 расположено на континентальной территории Испании, 
на Канарских и Балеарских островах. В год открывается 10 магазинов 
формата супермаркет (500м2), 1 магазин формата гипермаркет (3000м2+), 
100 минимаркетов на АЗС Repsol. В торговых домах есть особая услуга - 
«Списки покупок». Это полезная вещь, если вы собираетесь совершать 
покупки в разных отделах магазина. Брошюру можно взять в справочной, 
она называется ‘Carta de Compres’. Это брошюра с наклейками. Вместо 
того чтобы расплачиваться в каждом магазине, можно показать им ин-
тересующий вас товар и одну из наклеек из брошюры. После того, как вы 
купите все необходимое, вы сможете расплатиться за все сразу на втором 
подвальном этаже.

18.00 
 Ужин в ресторане.  

ПЯТНИЦА

7:00-8:00 
 Завтрак в отеле.  

9:00-12:00 
Визит в Alcampo.
https://www.alcampo.es

Alcampo - является ведущей компанией в секторе дистрибуции и яв-
ляется частью Auchan Retail, которая с момента ее рождения в 1961 году 
неуклонно росла, присутствуя сегодня в 16 странах с 888 гипермаркетами 
и 862 супермаркетами. В Испании фирма Alcampo прочно утвердилась 
с 57 центрами, 35 заправочными станциями и командой людей, которая 
превышает 14 000 человек. 

12:30-13:30 
 Обед. 

http://www.diacorporate.com/en/
https://www.elcorteingles.es/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://www.alcampo.es
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14:00-16:30 
Визит в Carrefour.
http://www.carrefour.com/
Carrefour – французская компания розничной торговли, оператор од-
ноимённой розничной сети, второй по величине в мире после Wal-Mart. 
Всего у Carrefour – 15 130 магазинов (расположенных в Европе, Бразилии, 
Аргентине, Северной Африке и Азии), работающих под разными марками. 
Общая численность персонала – свыше 400 тыс. человек. Эволюцион-
ная цель компании – обеспечить региональное присутствие свежих и 
экологически безопасных товаров на полках, компания чувствует свою 
ответственность за окружающий мир и позиционирует себя как платфор-
му между производителем и покупателем. Формат сети подразумевает 
широкий спектр автоматизированных помощников покупателю – инфо-
дисплеи, электронная очередь в кассу и в отделы с продукцией на вес, 
кнопки оценки сервиса, касса с подъемным механизмом корзинки для 
людей с ограниченными возможностями, планшет для заказа товара, 
которого не оказалось в ассортименте магазина.

17.00
 Финальный ужин в ресторане.

СУББОТА

 Культурная программа.
Группа выезжает на Экскурсию по Мадриду.

ВОСКРЕСЕНЬЕ

  Отбытие группы. 

http://www.carrefour.com/


WWW.FFORWARD.BIZ

ОБЗОР РЫНКА

8

МЕНЕДЖМЕНТ-ТУР «ИННОВАЦИИ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ  
В  РИТЕЙЛЕ ЕВРОПЫ. ПРИМЕРЫ ЛУЧШИХ»

Краткий обзор  
ритейл рынка Европы
В Европе на данный момент сложилась непростая ситуация. В 2016 году целостность Европейского союза не единожды подвергалась 
испытанию. Наряду с такими постоянными проблемами, как приток беженцев и терроризм, Европа столкнулась с новыми вызовами: 
референдумом о членстве Великобритании в ЕС, распространением национализма почти во всех страна-членах союза и повышением 
политической напряженности в Турции.
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Несмотря на вышеуказанные обстоятельства, это был 
неплохой год для европейской экономики. Потре-
бление продолжает способствовать экономическому 
росту по всей Европе. Благодаря этому розничная 
торговля процветает, хотя реальные показатели ро-
ста очень разнятся в отдельно взятых европейских 
странах.  Благодаря уверенности потребителей в за-
втрашнем дне европейская экономика пережила поли-
тическую нестабильность 2016 года. Однако на первый 
взгляд, данные по магазинам розничной торговли го-
ворят о противоположном. Это частично объясняется 
популярностью онлайн-торговли, которая продолжает 
расти в Европе, хоть и не так быстро, как в предыду-
щие годы, особенно в странах со зрелым рынком, как 
например, в Германии. 

Несмотря на то, что в 2016 году показатели товароо-
борота выросли почти во всех 28 странах ЕС, объемы 
стационарного ритейла снизились (показатели под-
считаны в евро). К концу года общие объемы продаж 
в магазинах розничной торговли упали на -0,4%*, но 
если исключить из расчетов Великобританию, товаро-
оборот в магазинах вырос на 1,7% в евро. 

Бельгия, Дания и Греция понесли реальные убытки, 
в то время как для британского стационарного ритейла 
этот год был довольно неплохим. Хотя референдум 
о выходе Великобритании из ЕС повлиял на настрое-
ния потребителей, в 2016 году розничный товарообо-
рот в Объединенном Королевстве вырос на 2,3% в на-
циональной валюте (но упал на 9,4% при подсчетах 
в евро). 

В целом, в Западной и Южной Европе наблюдались 
следующие показатели роста в сфере стационарного 
ритейла. Рост в Испании (+2,5%) и Португалии (+3,6%) 
свидетельствует о том, что восстановление экономики 
после кризиса отражается на кошельке потребителя. 

*Все показатели основываются на номинальной стои-
мости евро, т.е. они не были скорректированы с уче-
том инфляции.

ИНДЕКС ПОКУПАТЕЛЬСКОЙ  
СПОСОБНОСТИ В 2016 ГОДУ

Самые высокие показатели роста наблюдаются в Цен-
тральной и Восточной Европе покупательская способ-
ность выросла на 0,7%.

В 2016 году стабильность Европы не единожды под-
вергалась испытанию. Среди проблем и неопределен-
ностей, влияющих на политический и социальный кли-
мат Европы, следует выделить референдум о членстве 
Великобритании в ЕС, политическую напряженность в 
отношениях с Турцией и Россией, а также приток бе-
женцев и терроризм. 

Несмотря на эти вызовы, экономика и особенно част-
ное потребление в Европе оказались стойкими. Во 
многих регионах снижение уровня безработицы и 
небольшой прирост прибыли позитивно повлияли на 
благосостояние потребителей. В 2016 году граждане 
28 стран-членов ЕС имели в своем распоряжении 16 
153 евро на человека, т.е. покупательская способность 

выросла на 0,7% по сравнению с предыдущим годом. 
Однако следует отметить, что этот показатель иска-
жается из-за разницы курсов, например, вследствие 
девальвации британского фунта стерлингов. 

Самые высокие показатели роста покупательской спо-
собности наблюдались в странах Центральной и Вос-
точной Европы. Тем не менее, чистый доход жителей 
Испании и Португалии также существенно вырос. 

Снижение показателей покупательской способности, 
измеряемой в евро, наблюдалось в шести из 32-х 
европейских стран, рассматриваемых в настоящем 
исследовании, но в большинстве случаев показатели 
снижались из-за падения курса валют. В частности, та-
кая ситуация сложилась в Швейцарии, Великобритании 
и Норвегии, где у граждан на самом деле было больше 
денежных средств в национальной валюте, чем в 2015 
году. 

Как и ранее, покупательская способность в Европе 
существенно варьируется в зависимости от региона. 
Менее зажиточные страны постепенно догоняют ли-
деров, показатели покупательской способности до сих 
пор не одинаковы для всех. К примеру, доход на душу 
населения Люксембурга, занимающего первое место, 
превышает доход граждан Болгарии в 8,8 раза. 

Психологические факторы оказывают существенное 
влияние на готовность потребителей тратить свои 
деньги. К концу года индекс потребительского клима-
та GfK для 28 стран ЕС достиг наивысшего значения 
за последние девять лет. Благодаря благоприятным 
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экономическим условиям большинство европейских 
потребителей чувствовали уверенность в завтрашнем 
дне, даже несмотря на неопределенность, вызванную 
последствиями голосования за выход Великобрита-
нии из состава Европейского Союза и распростране-
нием националистических или как минимум популист-
ских настроений практически во всех европейских 
странах. 

В течение года потребители тратили все больше, 
особенно в Центральной и Восточной Европе. Поку-
пательская способность росла, а вместе с ней росла 
и уверенность потребителей, которые позволяли себе 
удовлетворять не только базовые потребности. 

РИТЕЙЛ В ВЕЛИКОБРИТАНИИ.  
ОЦЕНКА И ПРОГНОЗ

Рынок продтоваров Великобритании – 
один из самых непростых в мире. Четыре 
ведущие сети супермаркетов находятся 
в состоянии жесткой конкуренции за 
клиентов, а популярность сетей низких цен 
постоянно растет.

Британский сектор продтоваров остается самым бы-
строрастущим в области розничной торговли – бла-
годаря современным магазинам розничной торговли. 
Минимаркеты, сети низких цен и онлайн-магазины 
расширяются с наибольшей скоростью. Крупные сети 
постоянно открывают филиалы в центральных районах 

низкий

средний по Европе

высокий

нет данных

Индекс покупательской способности   
в регионах с двузначными почтовыми кодами  
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как крупных, так и небольших городов. Это существен-
но ограничивает расширение крупноформатных магази-
нов за городом.

К 2021 году общая капитализация британского рынка 
продтоваров вырастет на 9,9% и будет составлять 
196,9 миллиардов фунтов стерлингов. Гипермаркеты 
и супермаркеты будут продолжать меняться, чтобы 
приспосабливаться к изменениям спроса. Наиболь-
ший рост будет продолжать наблюдаться в секторе 
онлайн-торговли – за следующие пять лет он вырас-
тет на 68%. К 2021 году капитализация сетей супер-
маркетов низких цен будет составлять 24,9 миллиар-
да фунтов стерлингов, а минимаркеты займут третье 
место среди быстрорастущих секторов: их продажи 
вырастут с 37,5 миллиардов фунтов стерлингов (2016 
год) до 41,9 миллиардов фунтов стерлингов (2021). 
Продажи системы «кликай и забирай» (выдача интер-
нет-заказов в специализированных пунктах) будут 
продолжать рост. В области магазинов низких цен 
прирост также будет продолжаться, поскольку клиен-
ты часто выбирают их за оптимальное соотношение 
цены и качества. К 2021 году доля их продаж будет 
составлять одну восьмую часть от всех продаж прод-
товаров. Крупные магазины – например, B&M, Home 
Bargains и Poundland – также открыли для себя ши-
рокие возможности розничной торговли продуктами 
питания.

Цены на продукты питания за последние годы снизи-
лись благодаря успеху магазинов низких цен, а также 
конкуренции. Однако после решения Британии в июне 
2016 года выйти из ЕС, позиции британского фунта на 

мировом финансовом рынке ослабели. Учитывая, что 
Британия импортирует около 40% продуктов питания, 
в ближайшем будущем цены на продукты, скорее всего, 
вырастут из-за снижения курса фунта.

За последние несколько лет предпочтения британцев из-
менились, и теперь все больше клиентов покупают про-
дукты питания в магазинах низких цен, а также онлайн.

Сектор онлайн-торговли продтоварами продолжает 
расти: благодаря широкой популярности планшетов и 
смартфонов онлайн-покупки стали доступны практиче-
ски всем. Кроме того, в этом секторе клиентам предо-
ставляется все больше выбора. В 2016 году компания 
Aldi запустила сервисы «Специальное предложение» и 
«вино онлайн», а услуга AmazonFresh появилась в Вели-
кобритании.
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Британский сектор минимаркетов (похожих на аме-
риканские магазины 7/11) процветает, поскольку 
покупатели позитивно отреагировали на увеличение 
выбора среди местных магазинов с высоким каче-
ством продукции, где можно закупаться понемногу, 
но часто. Теперь все крупные компании, торгующие 
продтоварами, открывают все больше минимаркетов. 
Даже сети крупных супермаркетов вкладывают боль-
шое количество финансов в такие магазины. Это оз-
начает, что к 2021 году прогнозируется рост сектора 
минимаркетов вплоть до 25%-ной доли рынка продук-
тов питания.

Ожидается, что продажи в крупноформатных магази-
нах – гипермаркетах и загородных крупных супермар-
кетах – за следующие пять лет снизятся на 3%, по-
скольку сейчас покупатели все чаще выбирают места 
поближе к дому.

Всего в Великобритании 86 332 продуктовых магазина.

СЕТИ СУПЕРМАРКЕТОВ ВЕЛИКОБРИТАНИИ

В секторе британской розничной торговли продуктами 
питания доминирует четыре сети супермаркетов, ко-
торым принадлежит 70,2% рынка. Лидером в этой об-
ласти является компания Tesco (28,2% доли рынка). На 
втором месте находится сеть супермаркетов Sainsbury 
(16%), на третьем – Asda/Wal-Mart (15,6%), а на четвер-
том – Morrison’s (10,4%). Среди других известных бри-
танских сетей супермаркетов можно назвать The Coop, 
Waitrose, Iceland, Aldi и Lidl.

Доли рынка британских сетей супермаркетов

Компания Доля рынка, %
Tesco 28,2
Sainsbury’s 16,0
Asda/Wal-Mart 15,6
Morrison’s 10,4
The Cooperative 6,5
Aldi 6,2
Waitrose 5,4
Lidl 4,6
Iceland 2,1
Другие 3,1
Символьная группа и 
независимые компании

1,9

Источник: итог анализа долей рынка от Kantar 
Worldpanel за три месяца до 9 октября 2016 г.

В основном каждая сеть магазинов сосредоточена на 
определенных сегментах рынка. Например, услуги Tesco 
в основном направлены на средний класс – в этих мага-
зинах есть как экономичные предложения, так и более 
дорогие. Sainsbury’s охватывает потребителей с чуть 
более высоким доходом, чем клиенты Tesco, а Asda/Wal-
Mart – с чуть более низким. Компании Morrison’s и The 
Cooperative конкурируют за покупателей с примерно 
тем же уровнем дохода, что и Asda/Wal-Mart. Компания 
Waitrose, входящая в группу John Lewis Partnership, 
является самой «дорогой» из ведущих сетей супермар-
кетов. Компании Iceland, Aldi и Lidl входят в сегмент ма-
газинов низких цен. 

Британский рынок частных торговых марок – один из 
самых развитых в мире (его капитализация – примерно 
100 миллиардов долларов). Крупные сети британских 
супермаркетов доминируют на рынке частных торговых 
марок. В среднем, около 47% продуктов в супермаркета 
производятся частными торговыми марками. Изна-
чально торговые марки производили только аналоги 
брендовых продуктов, однако сейчас они часто произ-
водят оригинальные товары. Благодаря им британские 
ритейлеры имеют возможность продавать более раз-
нообразные продукты и заручиться дополнительными 
источниками дохода.

Все разнообразие британских фирменных торговых ма-
рок в сфере продуктов питания можно наблюдать, посе-
тив торговый зал супермаркета Marks and Spencer (M&S). 
85% представленных там товаров – фирменная торговая 
марка компании. Большинство клиентов M&S в основном 
покупают продукты питания у других крупных продук-
товых ритейлеров. Продукты M&S они покупают в опре-
деленных случаях, например, когда им нужны полуфа-
брикаты, или когда нужно дополнить свою продуктовую 
корзину товарами из более высокого ценового сегмента. 
В супермаркетах M&S продукты всегда оригинальные, 
высококачественные и проходят суровый контроль.

Американская сеть супермаркетов Whole Foods имеет 
филиал на улице Хай-стрит в лондонском районе Кен-
сингтон. У этого магазина – самая крупная торговая пло-
щадь в центре Лондона (почти 7,5 квадратных киломе-
тров). Кроме того, компании Whole Foods принадлежат 
шесть менее крупных магазинов в Лондоне, а также два 
за пределами Лондона – в Глазго и Челтнеме.
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№ Компания Оборот* Штаб-квартира

1 Schwarz 92 Germany

2 Carrefour 73 France

3 Aldi 60 Germany

4 Tesco 59** UK

5 Metro 54 Germany

6 Rewe 54 Germany

7 Edeka 50 Germany

8 Amazon 46 USA

9 Auchan 38 France

10 E.Leclerc 37** France

11 Sainsbury 30 UK

12 Asda(Walmart) 30 (2015) USA

13 ITM 26** France

14 Migros 26 Switzerland

15 IKEA 24 Sweden

№ Компания Оборот* Штаб-квартира

16 MediaMarkt 22 Germany

17 Mercadona 22 Spain

18 Casino 21 France

19 SystemeU 19 France

20 Euronics 19 Netherlands

21 ADEO 19 France

22 Ahold Delhaize 19 Netherlands

23 Expert International 18*** (2015) Switzerland

24 H&M 16 Sweden

25 El Corte Ingles 15 (2015) Spain

26 Inditex 14*** Spain

27 Kingfisher 13 UK

28 Otto 10 Germany

29 dm 10 Germany

30 ICA AB 9 Sweden

Топ 30 Ритейл компаний Европы

* европейский оборот 2016 года в миллионах €
 ** за исключением топлива  *** оценка   
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